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Координированные региональные подходы
позволяют максимизировать выгоды СУПТ
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Например: гармонизированные национальные схемы УЭО будут
поддерживать участие бизнеса в регионе и создадут основу для взаимного
признания
Гармонизация таможенного законодательства и процедур помогает
гарантировать, что таможенный союз будет функционировать правильно и
справедливо
o

•

o

Одинаковые правила снижают возможности для отклонения торговых
потоков в страны, имеющие наиболее эффективные границы

Реализация мер по содействию торговле будет менее затратной, если страны в
РЭС будут разделять издержки
Например: региональная программа в ЕАЭС по совместному
финансированию затрат на обучение по повышению потенциала для
пограничных офицеров в OSBPs
Координированный подход помогает избежать структурного дисбаланса в
результате различных уровней роста и структурных пробелов между
государствами-членами РЭС
o

•
Устранение
асимметрий в
области
развития

Оптимизированные требования снижают неопределенность для участников
ВЭД и издержки на соблюдение требований

o

Например: региональный фонд в ЕС для стимулирования
инфраструктурных инвестиций в государствах-членах, имеющих
структурные проблемы

Необходимо рассматривать три уровня
региональных интервенций
Региональная реализация
• РЭС берет на себя ответственность за реализацию выборочных мер от
имени государств-членов (например, публикации в интернете,
справочные центры, координация между пограничными ведомствами)
Региональная координация и сотрудничество
• РЭС предоставляет руководства и обеспечивает синхронизацию
реализации во всем регионе, чтобы обеспечить максимальные выгоды для
участников ВЭД
• РЭС способствует обмену информацией, передовой практикой и
инструментами с целью обеспечения эффективной реализации мер СУПТ
Региональная гармонизация
• РЭС обеспечивает руководства для реализации мер СУПТ, но страна
принимает решения на индивидуальной основе относительно
последовательности и сроков реализации

Инструменты для продвижения региональных
повесток дня по содействию торговле
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Требуют сильной согласованности между
государствами-членами; очень
эффективны, если обеспечивается
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Легче достичь, но, могут, не дать достаточной динамики
интеграции, поскольку реализация государствами-членами
является добровольной и не существует надежного
механизма обеспечения соблюдения. Давление, мониторинг
и отчетность со стороны партнеров являются единственным
механизмом подтверждения соблюдения
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Может мотивировать и запускать
пилотную деятельность и заполнить
структурные пробелы между
государствами-членами; однако это требует
наличия свободных средств и обеспечения
единого доступа и осуществления

Варианты разделения ответственность для
региональной реализации реформ в области
содействия торговле
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Региональные органы
и государства-члены
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СТ в рамках
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Шесть шагов к региональной дорожной карте
по содействию торговле
ITC разработал методологию из шести шагов, чтобы
направлять РЭС и их государства-члены с целью
разработки региональной дорожной карты по
реформам в области СТ, разработанные с учетом
их конкретной национальной среды.
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Создать институциональную платформу сообщества, чтобы способствовать разработке,
реализации и мониторингу региональной дорожной карты в области содействия торговле

Пример: Статья 1.2, информация, доступная в
интернете
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Ответственность по реализации

Необходимость в механизмах регионального
сотрудничества: например Региональный комитет по
содействию торговле (РКСТ)
Как это достигается на практике?
Опыт ЗАЭВС
Определять приоритетные реформы
для гармонизированной и
координированной реализации в
рамках региона
Определять юридические и
неюридические инструменты, которые
будут мобилизованы для реализации
реформ
Прояснять разделение ролей и
ответственности между Комиссией и
государствами-членами
Проводить мониторинг и оценку
реализации реформ в области
содействия торговле

•

Правовая база: региональное решение создать
РКСТ, подтвержденное всеми государствамичленами

•

Государственные и частные члены
- Министерство торговли
- Таможня
- Частный сектор

•

Мандат и принятие решений: разрабатывать
технические рекомендации для рассмотрения на
Министерством совете, которые принимаются по
простому правилу большинства голосов (один
голос на страну)

•

Финансирование: РКСТ финансируется
региональным органом

Успех связан с принятием бизнес подхода и
усилением координации государственного и
частного секторов
1

Логика ведения бизнеса должна играть центральную роль в
проектах региональной интеграции
•

•

2

Проект региональной интеграции инициируются на политическом уровне,
но они требуют достижения заинтересованности со стороны частного
сектора
Внутрирегиональная торговля активизируется только тогда, когда это
будет иметь экономический смысл для представителей бизнеса

Должна быть усилена координация между правительствами и
частным сектором
•

Обеспечить причастность представителей бизнеса к региональным
интеграционным процессам посредством повышения информированности

•

Совместное определение барьеров в торговле и требуемых решений для
их устранения и активизации коммерческих торговых потоков в рамках
региона
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